ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об образовательном
подразделении МБУ «ГОЦППМСП»

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛЕКОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность Лекотеки для детей
раннего и дошкольного возраста.
1.2. Лекотека для детей раннего и дошкольного возраста входит в состав
образовательного подразделения Муниципального бюджетного учреждения
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Городской образовательный центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи города Орла» (далее –
Центр).
1.3. Деятельность Лекотеки направлена на осуществление комплексного
психолого-педагогического сопровождения детей раннего и дошкольного
возраста с нарушениями развития, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения в соответствии с дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программой, разрабатываемой с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей ребенка.
1.4. Деятельность Лекотеки осуществляется в соответствии с учебным
планом, календарным учебным графиком, программами специалистов,
планируемыми результатами, расписанием занятий.
1.5. Лекотека оборудуется дидактическими, учебно-методическими,
диагностическими пособиями, инвентарем, игрушками и другим
необходимым инструментарием для реализации задач и направлений
деятельности.
2. Цель, задачи и направления деятельности Лекотеки
2.1. Цель деятельности Лекотеки - обеспечение психолого-педагогического
сопровождения детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми и
множественными нарушениями развития на основе использования игровых,
коррекционно-развивающих, арт-терапевтических технологий, направленных
на социализацию, формирование предпосылок учебной деятельности,
поддержку развития личности ребенка и оказание психолого-педагогической
помощи родителям (законным представителям).
2.2. Задачи Лекотеки:
- обеспечение доступности дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (в том числе в
режиме кратковременного пребывания), а также не посещающих
дошкольные образовательные учреждения;

- осуществление консультативно-методической помощи педагогам и семьям,
воспитывающим детей с ОВЗ и (или) инвалидностью, раннего и дошкольного
возраста на дому;
- организация коррекционно-развивающего сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, не посещающих
дошкольное учреждение.
2.3. Направления деятельности Лекотеки:
- психолого-педагогическое обследование детей раннего и дошкольного
возраста с нарушениями развития (с письменного согласия родителей
(законных представителей);
- реализация дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы и индивидуальных комплексных программ, разрабатываемых
исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей воспитанников, принимаемой и реализуемой сотрудниками
Лекотеки самостоятельно;
- проведение профилактических и коррекционных занятий с детьми раннего
и дошкольного возраста с нарушениями развития;
- обучение родителей (законных представителей) методам игрового
взаимодействия с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, и
использованию средств Лекотеки;
- подбор индивидуальных техник формирования предпосылок учебной
деятельности ребенка;
- проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с
членами семьи ребенка с нарушениями развития;
- помощь родителям (законным представителям) в подборе соответствующих
средств общения с ребенком.
3. Организация деятельности Лекотеки
3.1. Специалисты, привлекаемые к работе в Лекотеке:
- учитель-дефектолог;
- учитель-логопед;
- педагог-психолог;
- педагог дополнительного образования.
3.2. Занятия с детьми в Лекотеке проводятся в индивидуальной и групповой
формах.
3.3. Индивидуальные коррекционные занятия с детьми проводятся в
присутствии родителей (законных представителей) с целью обучения
родителей способам взаимодействия с детьми.

3.4.
Продолжительность
индивидуальных,
групповых
занятий
соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14).
3.5. В Лекотеку принимаются дети с нарушениями развития до 7 лет,
которые по состоянию здоровья или развития нуждаются в психологопедагогической и медико-социальной помощи, и не посещающих
дошкольные образовательные учреждения.
3.6. Прием и отчисление детей на занятия осуществляется приказом
директора Центра согласно Положению о порядке приема и отчисления
обучающихся.
3.7. Наполняемость группы Лекотеки составляет до 10 детей.
Комплектование групп Лекотеки осуществляется с учетом уровня
психофизического развития ребенка, что не исключает присутствия детей
разного возраста в одной группе.
3.8. Лекотека работает в режиме пятидневной недели. Режим посещений
занятий детьми, включенными в группу Лекотеки, регулируется
расписанием, утвержденным директором Центра.
3.9. Пребывание ребенка в Лекотеке продолжительностью до 3 часов
осуществляется без организации питания, сна и прогулки.
3.10. В соответствии с Уставом и лицензией Центр может оказывать
дополнительные платные образовательные услуги детям, посещающим
Лекотеку сверх основных образовательных программ с учетом потребностей
семьи, на основе договора об оказании дополнительных платных
образовательных услуг.

